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Поздравляем
выпускника
БГУОР
2017
года
Александра
Большунова
с
триумфальным
выступлением на XXIII Зимних Олимпийских Играх в
южнокорейском Пхёнчхане!

Александр в Пхёнчхане завоевал четыре медали (3
серебра – эстафета, командный спринт, марафон,
бронза – личный спринт).
Из истории Олимпийских Игр
Во время текущей Олимпиады актуально было
бы рассказать об одном неприятном казусе,
случившемся в 1908 году на Олимпиаде в
Лондоне. Дело в том, что российская олимпийская
сборная опоздала на нее на целых 12 дней!
Но как такое могло случиться? Неужели
российский олимпийский комитет не уточнил дату
начала олимпиады, или это была очень тонкая
английская шутка?
Нет, на самом деле, все гораздо проще. Дело в
том, что в 1908 году Россия все еще жила по
старому Юлианскому календарю, в то время как
англичане уже давно перешли на Григорианский
календарь, а разница в этих календарях как раз и
составляла эти 12 дней.
Впрочем, надо сказать, что на играх 1908 года
(первые ОИ состоялись в 1894) российские
спортсмены
наконец
завоевали
первые
олимпийские медали в истории. На этих
соревнованиях Россия была представлена шестью
спортсменами, четверо из них соревновались в
борьбе, ещё по одному в лёгкой атлетике и
фигурном катании.

Медальный зачет
XXIII Зимних Олимпийских Игр

Поздравляем студентов училища с успешным выступлением в
Чемпионате и Первенстве России по
многоборьям:
Макаренко Артема - 1
место среди взрослых и
юниоров до 23 лет
Васейкину Викторию 2 место среди юниорок
до23 лет
В Новочебоксарске прошел Кубок России
по легкой атлетике среди лиц с ПОДА.
Золотые награды в толкании ядра
завоевали: Светлана
Кривенок,
Александр
Хрупин
и
Владислав
Фролов. Артем Калашян стал дважды
серебряным призёром, завоевал награды в
беге на 60 и 200 м.
Поздравляем студентов училища с победой на Фестивале
прыжков с шестом в Санкт-Петербурге 23 февраля
Гатаулину Аксану с результатом 4.55 м.
Горохова Георгия с
установлением нового
рекорда России - 5.65
м!

Стоит отметить, что Финляндия, которая
являлась автономной частью Российской империи,
выставила на Олимпийских играх отдельную
команду, завоевавшую одну золотую, одну
серебряную и три бронзовых медали, которые не
вошли в число российских и учитывались
отдельно.

Поздравляем призеров Чемпионата и Первенства России по
длинным метаниям - Шишиморову
Ольгу, Ванюгова
Александра и Ловрикова Дмитрия с бронзовыми медалями.

Интервью с чемпионом
Лыжник Александр Большунов:
«Никакой я не герой!»
- Александр, можете поподробнее рассказать о
тактической ошибке Дениса Спицова на его последнем
этапе командного спринта?
- Я передал вторым эстафету, Денис на пологой части чуть
послабее, не посопротивлялся Морису Манифика, тот его
сразу "закрыл". Затем начался подъем, Денис на нем
посильнее, а француза уже не хватало, он стал тормозить.
Поэтому Денис многое потерял, мог спокойно бы убегать за
Мартином Сундбю.
- То есть он мог конкурировать с Сундбю?
- Конечно, мог! Ему главное было доехать вторым, чтобы на
подъемной части сам мог работать, а не за кем-то.
- Когда Йоханнес Клебо рванул на втором этапе,
помните этот момент?
- Да, смутно помню (смеется). Я старался не на все сто на
втором этапе выкладываться, понимал, что сейчас начнется
решающий момент гонки, но старался подхватывать это
ускорение.
- Что касается финиша, насколько он был сложным,
эта борьба с Ришаром Жуве? Не было ли опасений?
- Нет, опасений не было, если честно, так как Жуве я уже не
раз обыгрывал. И тот же Манифика – они чистые спринтеры
- Дальнейшие планы какие? На марафонскую гонку?
- Придет марафон, будет видно. Осталось-то всего два дня и
Олимпиада закончится.
- Но все же в себе силы чувствуете на последний
старт?
- Да силы есть вроде бы.
- Вы – один из героев Олимпиады…
- Да какой я герой! Я не герой.
- Если предположить, что в воскресенье Россию
восстанавливают в правах, ты готов понести флаг на
церемонии закрытия?
- Не хочу ничего загадывать, это такая, можно сказать,
больная тема. Ждать недолго, увидим, как будет и что будет.
- Сказали, что можно было за золото бороться, что
сейчас чувствуете больше: радость или огорчение?
- Огорчения нет, я рад, что мы с Денисом так хорошо
сработали, без падений, без поломок палок. Я реально рад.
- Перед сезоном какие планы были на Олимпийские
игры? Сколько гонок планировали пробежать?
- Если честно, то думал, что все пробегу. Так что не по плану
все, две гонки пропустил уже. Жалко, что так получилось.

- Какой настрой на конец сезона, еще несколько
этапов Кубка мира предстоит?
- Силы есть. Просто надо поменьше общаться с
корреспондентами (улыбается). Не тратить на это
силы и эмоции, тогда все будет нормально, как я
думаю.
- Читали слова Манифика про результаты
Спицова? Мол "посмотрим, какие истории про
Дениса появятся через четыре года".
- Не читал, да и кто как перевел, не знаю. Не верю.
Если ему сказать что-то надо, то пусть скажет лично
Денису. А тут могли, как обычно, просто
перековеркать слова и подставить Манифика. Такое
часто бывает, и со мной тоже. Говоришь одно, пишут
другое, либо неправильно переводят. Слово вставят,
смысл уже другой.
- То
есть
опасаетесь
с
иностранцами
общаться?
- Конечно, не так поймут, и всё.
- Английский язык нет желания выучить?
- Есть, конечно, как это нет. Стараюсь.
- Биатлонисты говорят, что им тренеры
запрещают
общаться
не
только
с
журналистами
иностранными,
но
и
со
спортсменами…
- Не знаю, я общаюсь и с Сундбю, и с Йоханнесом
(Клебо). На жестах, так что нормально все (смеется).
Они тоже смеются, всегда здороваемся, нет никакого
зла, ребята открытые, никакой войны нет у нас.
- Новости из России не смотрите? Не
расслабляет, что уже показывают машины,
которые вам вручать будут?
- Честно, я ничего не читаю, ни новостей, ничего.
Даже те сообщения, которые мне приходят в
соцсетях, я от этого отстранился, не захожу туда,
новости не читаю. Стараюсь без этого сейчас
прожить.
- То есть в голове не щелкает, что "уже
заслуженный спортсмен" и так далее?
- Нет, у меня этого нет, спокойно себя чувствую. Не
ощущаю внимания, стараюсь жить, как раньше это
делал. Потренировался, пошел отдохнул, опять
потренировался.
- Телефон теперь быстрее разряжается?
- Да нет, я его разблокирую, чтобы так "вжих", все
стерлось, и вроде бы ничего и не было (улыбается).
- У лыжниц очень активные страницы в
Instagram, у вас же нет. Не ваше просто?
- Это не мое, не люблю публичности, внимание к
себе привлекать.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mansikka/1592677.html

